
 
 
 

Справка 

О материально-техническом обеспечении и оснащенность образовательного процесса 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств Пермского муниципального района» Пермского края 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами 

№ 
п/п 

Уровень образовательной 
программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов Адрес 
(местонахождение)учебных 

кабинетов 

Собственность или 
иное право 

Документ-основание 
возникновения права 

1. Дополнительные 
предпрофессиональные 
общеобразовательные 
программы в области 
музыкального искусства: 
«Фортепьяно» 
Дополнительная 
общеразвивающая программа: 
«Музыкальное искусство» 
Фортепьяно  

Инструментальные классы: фортепьяно 
Учебная мебель; музыкальные инструменты 
пианино-4 шт., 
Классы теории и истории музыки  
Фортепиано-1шт, пианино «Кама»-1шт, ноутбук-
1шт, видеопроектор-2шт, интерактивная доска-
1шт, компьютер, клавиатура, мышь, адаптер-1шт, 
учебная мебель. 

614506, Пермский край, 
Пермский район, д. 
Кондратово, ул. Культуры, д.6 
Учебные кабинеты №23,35,33 
Актовый зал-3 
 
Кабинеты №32,15 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59 
ББ № 916428 от 
21.03.2011 

 «Струнные инструменты» 
Скрипка, виолончель 

Инструментальные классы: скрипка, виолончель 
Учебная мебель, пианино-1шт., виолончель-2шт, 
скрипка-4шт., зеркало офисное (на колесиках) 
Классы теории и истории музыки  
Фортепиано-1шт, пианино «Кама»-1шт., ноутбук-
1шт, видеопроектор-2шт., интерактивная доска-
1шт., компьютер, клавиатура, мышь, адаптер-1шт., 
учебная мебель 

614506, Пермский край, 
Пермский район, д. 
Кондратово, ул. Культуры, д.6 
Учебные кабинеты №24 
Актовый зал 
 
Кабинеты №32,15 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59 
ББ № 916428 от 
21.03.2011 

 «Духовые и ударные 
инструменты» 
Флейта, саксофон 

Инструментальные классы: духовых инструментов 
Пианино- 2шт., саксафон-3шт., блокфлейта-1шт., 
кларнет-1шт., учебная мебель 
Классы теории и истории музыки  
Фортепиано-1шт., пианино «Кама»-1шт., ноутбук-
1шт., видеопроектор-2шт., интерактивная доска-
1шт., компьютер, клавиатура, мышь, адаптер-1шт., 

614506, Пермский край, 
Пермский район, д. 
Кондратово, ул. Культуры, д.6 
Учебные кабинеты №19 
 
Кабинеты №32,15 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59 
ББ № 916428 от 
21.03.2011 



 
 
 

учебная мебель 
 «Народные инструменты» 

Баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара 
Дополнительная 
общеразвивающая программа: 
Баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара 
 

Инструментальные классы: класс гитары, класс 
баяна, класс домры 
Учебная мебель, балалайка-12шт., домра-12шт., 
домра альт-4шт., гитара-11шт., гусли-2шт., баян-
11шт., аккордеон -7шт., цифровое пианино-1шт., 
пианино-«Кама»-1шт., пианино-«Лирика»-1шт., 
барабан малый-шт., гусли клавишные –1шт., 
железо ударное-1шт., колокольчик оркестровый-
1шт., пианино «Кама»-1шт., ударный барабан-1шт., 
Классы теории и истории музыки  
Фортепиано-1шт, пианино «Кама»-1шт, ноутбук-
1шт, видеопроектор-2шт, интерактивная доска-
1шт, компьютер, клавиатура, мышь, адаптер-1шт, 
учебная мебель 

614506, Пермский край, 
Пермский район, д. 
Кондратово, ул. Культуры, д.6 
Учебные кабинеты №11,12,14 
Оркестровый класс-№10 
 
 
 
 
 
Кабинеты №32,15 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59 
ББ № 916428 от 
21.03.2011 

 Дополнительные 
предпрофессиональные 
общеобразовательные 
программа: 
«Хоровое пение», 
Дополнительная 
общеразвивающая программа: 
 «Сольное пение» 

Инструментальные классы: хоровой класс 
Учебная мебель, пианино-2шт., станки для 
хорового класса. 
Классы теории и истории музыки  
Фортепиано-1шт, пианино «Кама»-1шт., ноутбук-
1шт., видеопроектор-2шт., интерактивная доска-
1шт., компьютер, клавиатура, мышь, адаптер-1шт., 
учебная мебель 

614506, Пермский край, 
Пермский район, д. 
Кондратово, ул. Культуры, д.6 
Учебные кабинеты №34 
 
Кабинеты №32,15 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59 
ББ № 916428 от 
21.03.2011 

2. В области хореографического 
искусства 
«Хореографическое 
творчество»; 
«Хореографическое 
искусство» 

Класс хореографии: 
Учебная мебель, цифровое фортепьяно-1 шт., 
магнитола – 1шт., хореографический комплекс 
Классы теории и истории музыки  
Фортепиано-1шт., пианино «Кама»-1шт., ноутбук-
1шт., видеопроектор-2шт., интерактивная доска-
1шт., компьютер, клавиатура, мышь, адаптер-1шт., 
учебная мебель 

614506, Пермский край, 
Пермский район, д. 
Кондратово, ул. Культуры, д.6 
Учебные кабинеты №25 
 
Кабинеты №32,15 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59 
ББ № 916428 от 
21.03.2011 

3. В области изобразительного 
искусства «Живопись» 
«Изобразительное искусство» 
 

Класс живописи и ДПИ 
Учебная мебель, реквизит-135шт., компьютер, 
клавиатура, мышь, адаптер, магнитола, телевизор, 
печь муфельная 
 
Классы теории и истории музыки  

614506, Пермский край, 
Пермский район, д. 
Кондратово, ул. Культуры, д.6 
Учебные кабинеты №20,21 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59 
ББ № 916428 от 
21.03.2011 



 
 
 

Фортепиано-1шт, пианино «Кама»-1шт., ноутбук-
1шт., видеопроектор-2шт., интерактивная доска-
1шт., компьютер, клавиатура, мышь, адаптер-1шт., 
учебная мебель 

Кабинеты №32,15 

4. Дополнительная 
образовательная программа: 
Общее музыкальное развитие 
 

Инструментальный классы: 
Учебная мебель, цифровое пианино 
Класс живописи и ДПИ 
Учебная мебель, реквизит-135шт., компьютер, 
клавиатура, мышь, адаптер, магнитола, телевизор, 
печь муфельная 
Класс хореографии: 
Учебная мебель, цифровое фортепьяно-1 шт., 
магнитола – 1шт., хореографический комплекс 
 

614506, Пермский край, 
Пермский район, д. 
Кондратово, ул. Культуры, д.6 
Учебные кабинеты №18 
 
Учебные кабинеты №2021 
 
 
Учебные кабинеты №25 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59 
ББ № 916428 от 
21.03.2011 

5 Дополнительные 
предпрофессиональные 
общеобразовательные 
программы в области 
театрального искусства: 
«Искусства театра» 
Дополнительная 
общеразвивающая программа: 
«Искусство театра» 

Класс театрального искусства 
Учебная мебель, активная широкополосная 
акустическая система-4 шт., световые приборы-
8шт., диммерная консоль управления-1шт., 
Классы теории и истории музыки  
Фортепиано-1шт., пианино «Кама»-1шт., ноутбук-
1шт., видеопроектор-2шт., интерактивная доска-
1шт., компьютер, клавиатура, мышь, адаптер-1шт., 
учебная мебель 

614506, Пермский край, 
Пермский район, д. 
Кондратово, ул. Культуры, д.6 
Учебные кабинеты №16 
 
 
Кабинеты №32,15 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59 
ББ № 916428 от 
21.03.2011 

 


